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Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь,
да якіх засталося
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Тысячатонная эстафета

46
дзён.
ДОШКА
ГОНАРУ
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў АПК на 7 жніўня 2012 года
лепшых вынікаў у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

сярод сельгаспрадпрыемстваў
па ўраджайнасці:
КСУП “Агракамбінат “Новы шлях”–
41,6 ц/га (дырэктар Вінічэнка В.Л.)
СВК “Крупец” – 37,4 ц/га (старшыня
Буднік Р.П.)
КСУП “Калінінскі” – 33,9 ц/га (дырэктар
Байдаў В.К.)

па намалоце сярод камбайнераў:
Самойленка П.Р. і Самойленка А.П. (КЗС1218 –1570,4 тоны) з КСУП “Калінінскі”
Варганаў М.А. і Варганава І.М. (КЗС-1218 –
1335,3 тоны) з КСУП “Калінінскі”
Рыкуноў М.М. і Церашкоў Л.У. (КЗС-1218 –
1220 тон) з СВК “Абарона”

сярод маладзёжных экіпажаў:
Піпчанка С.У. і Калжанаў С.М. (КЗС-1218
–1396,5 тоны) з ПСУП “Церахоўка-Агра”
Мельнікаў С.У. і Галкін М.А. (КЗС-1218 –
1216,2 тоны) з КСУП “Калінінскі”
Серада Д.С. і Бужан В.В. (КЗС-10К – 1104,4
тоны) з КСУП “Калінінскі”

Павіншаваць лепшых камбайнераў КСУП “Калінінскі” старшыня
райкама прафсаюза работнікаў АПК В. Баўкуновіч, галоўны
спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы райвыканкама
А. Старацітараў і першы сакратар райкама БРСМ Д. Лопухаў
вырашылі раніцай, каб не затрымліваць выезд хлебаробаў у поле

На мехдвары гаспадаркі ў
стане гатоўнасці знаходзілася
ўся зернеўборачная тэхніка.
Дырэктар сельгаспрадпрыемства В. Байдаў павітаўся
з гасцямі і прадставіў сваіх
лепшых камбайнераў
П .
С а м о й л е н к у,
А. Самойленку, М. Варганава,
І. Варганаву, М. Данільчанку,
У. Лапікава, С. Мельнікава,
М . Га л к і н а , Д . С е р а д у,
В . Б у ж а н а , Р. Т у р а
і С. Драгунова.
З кароткім віншавальным
словам да перадавікоў
звярнуўся В. Баўкуновіч, які,
у прыватнасці, адзначыў выдатныя вынікі, паказаныя імі
на жніве.
Па словах старшыні райкама прафсаюза работнікаў
АПК, з 18 экіпажаў, якія
пераўзышлі тысячны рубеж, 6 працуюць у КСУП
“Калінінскі”.
Камбайнеры атрымалі ганаровыя чырвоныя стужкі
і каштоўныя падарункі ад
райкама прафсаюза. Акрамя
гэтага, вынікі, паказаныя
лепшымі маладзёжнымі
экіпажамі, адзначаны
ганаровымі граматамі райкама БРСМ.
Пасля заканчэння
цырымоніі шанавання камбайнеры рушылі ў поле, каб
наблізіць завяршэнне жніва.
Леанід ДУБОЎСКІ
На здымку:
камбайнера-тысячніка
ўзнагароджвае
В.А. Баўкуновіч

на адвозцы зерня:
Парукаў В.І. (МАЗ-555 – 2041,8 тоны) з СВК
“Абарона”
Старацітараў А.М. (ГАЗ-САЗ-335071 –
1924,4 тоны) з КСУП “Калінінскі”
Ярмоленка А.В. (МАЗ-551605 – 1889,5
тоны) з КСУП “Калінінскі”

сярод маладых вадзіцеляў:
Мельнікаў П.М. (МАЗ-555 – 1540 тон)
з КСУП “Агракамбінат “Новы шлях”
Шумігай Д.І. (МАЗ-5551 – 1277,2 тоны)
з КСУП “Красная Буда”
Шкурко М.В. (МАЗ-555 – 1141 тона) з КСУП
“Уцеўскае”

на сушыльных агрэгатах:
Бураў Д.М. (ЗСК-15Г – 2509 тон) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”
Чыкізаў В.І. і Сіманенка А.В. (СТД-240 – 1320
тон) з КСУП “Калінінскі
Кананок А.М. (М-300К – 950 тон) з КСУП
“Завідаўскае”
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Інфармацыя
аб ходзе ўборкі зерневых і зернебабовых культур (без кукурузы)
у сельгаспрадпрыемствах раёна на 7 жніўня 2012 года

Гаспадаркі
“Новы шлях”
“Кругавец”
“Жгунскае”
“Харошаўскі”
“Дубовы Лог”
“Уцеўскае”
“Церахоўка-Агра”
“Красная Буда”
“Баршчоўскі”
“Завідаўскае”
“Калінінскі”
“Крупец”
“Абарона”
Па раёне

Убрана
(працэнты)
100
100
100
100
100
98
97,4
96,4
94,1
92,5
92,4
91,8
90,7
94,2

Ураджайнасць
(цэнтнераў з гектара)
41,6
31,7
30
27,7
22,1
33,1
30,9
25,4
33
23
33,9
37,4
33,2
31

погода
Долгота дня 15.09
Луна
8, 9, 10 августа — в Тельце,
11, 12 — в Близнецах

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения, 11-летием,
самого любимого мальчика
Владислава
КИРИЕНКО
11 лет – это возраст чудесный.
Весь мир – для тебя!
Он такой интересный!
На месте не стой:
Ждет так много открытий,
Таких увлекательных,
Ярких событий!
Мама, папа, брат Стас

9 августа
Последняя четверть
9 августа

10 августа

НОЧЬЮ +13...+15
НОЧЬЮ +16...+18
ДНЕМ +20...+22
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Без осадков.
Ветер северо-западный, 4-6 м/с Ветер западный, 3-5 м/с
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АКЦЕНТЫ

Добрушскі край

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Главный вопрос —
почему?
Любая негативная информация, будь то сообщение о серии совершенных преступлений или снижение темпов производства на отдельном предприятии, должна подвергаться анализу. Только разобравшись в причинах
проблемной ситуации, можно не допустить ее повторения, подчеркнул
вчера на очередном еженедельном аппаратном совещании в облисполкоме
губернатор Владимир ДВОРНИК.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ На минувшей неделе на территории области
произошло 23 пожара, в которых погибли
3 человека, в том числе 1 ребенок, проинформировал начальник областного
управления МЧС Юрий Парфененков.
17 пожаров случилось в экосистемах
на общей площади 2,7 гектара. В области сохраняется тенденция сокращения
количества чрезвычайных ситуаций: по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года произошло на 20% меньше пожаров, на 23% снизилось и число
погибших людей. В январе — июле смотровые комиссии обследовали более 55
тысяч домовладений граждан, в итоге
выявили 14 тысяч различных нарушений,
которые могли бы привести к беде. 63%
из них уже устранено. Улучшается результативность смотровых комиссий в большинстве районов. Так, в Добрушском,
Калинковичском и Брагинском районах,
которые ранее подвергались критике, сегодня оперативно устраняется
52% выявленных в ходе обследований
нарушений.
ПРАВОПОРЯДОК В области зарегистрировано 189 преступлений, большинство из которых (135) — кражи, доложил
начальник управления внутренних дел
обл исполкома Валерий Полищук. На

предприятиях агропромышленного комплекса они, как правило, совершаются путем свободного доступа. Зачастую у злоумышленников нет никаких препятствий
в виде сторожевой охраны, сигнализации
или хотя бы надежного забора. Больше
всего подобных преступлений совершено
в Жлобинском, Гомельском, Ветковском,
Речицком и Светлогорском районах.
Председатель облисполкома потребовал
от руководителей органов внутренних
дел, а также других правоохранительных
структур большей принципиальности при
проведении проверок на сельскохозяйственных, а также промышленных предприятиях. “Важно не только привлекать
к ответственности виновных, но и работать на упреждение новых аналогичных
преступлений, — отметил Владимир
Дворник. — Нужно всегда искать ответ
на главный вопрос: почему это произошло? Причем такая тактика глубокого
анализа важна в работе руководителей
не только правоохранительных органов,
но и отраслей промышленности, а также
социальной сферы”.
ЭКОНОМИКА По предварительным
подсчетам, темп роста индекса физического объема промышленности в июле
в области сложится на уровне 104,8%,
сообщила председатель комитета эконо-

ДАЖЫНКІ-2012

мики облисполкома Эльвира Карницкая.
С опережающими темпами работают
предприятия АПК, подтягивается строительная отрасль, ожидается прибавка в
торговле. Все это позволит достичь показателя по темпу роста валового регионального продукта 101,5%. Сокращается
количество убыточных предприятий.
Ожидается, что по результатам июля
таковых в области останется не больше
60. “Гомельская область среди других
регионов Беларуси по большинству показателей выглядит неплохо, но наши возможности еще огромны, — считает губернатор. — Максимум усилий необходимо
направить на реализацию программы по
развитию малых городов”.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Валовое производство продукции сельского хозяйства по итогам июля достигло 111,7%
(в июне — 105,6%), поделился оперативной информацией первый заместитель
председателя комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Евдокимов. При этом прирост в растениеводстве в общественном
секторе составил 128,5%. Однако радоваться удачам в полной мере еще рано.
Уборка продолжается, и сельхозпредприятиям важно не только выполнить
государственный заказ по сдаче зерна,
но и удовлетворить собственные нужды.
Каждому району доведено задание по
поставке для переработки на комбинаты
хлебопродуктов давальческого сырья,
и его выполнение постоянно контролируется. Руководству облсельхозпрода
необходимо держать руку на пульсе и
оперативно выезжать для оказания помощи в районы, которые по каким-то
причинам отстают от заданных темпов.
На совещании также обсуждены вопросы выплаты заработной платы, пенсий,
адресной социальной помощи, а также
результативности профилактической
работы мобильных групп.
Елена АЛЕНЧЕНКО
«Гомельская праўда»

НА КОНТРОЛЕ
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Летние
заботы
Очередное аппаратное совещание по рассмотрению и решению
важных вопросов для жизнедеятельности города и района прошло
в понедельник в райисполкоме.
Его провела глава района Ольга
Мохорева.
На планерке были рассмотрены
ставшие уже традиционными вопросы: наведение порядка в городе
и населенных пунктах района, ход
уборочной кампании, производство
и продажа молока сельхозорганизациями района, ход реконструкции
животноводческих помещений на молочнотоварных фермах района. Также
не остался без внимания руководства
района ход ремонтных работ терапевтического отделения городской
больницы.
Ольга Федоровна отметила, что
сегодня нет важнее задачи, чем
подготовить район к выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

СКОРО В ШКОЛУ

Добры ўраджай –
радасць агульная

Министерство образования обращает внимание, что при организации образовательного процесса во всех типах учреждений общего и среднего образования в 2012-2013 учебном году учащиеся I-XI классов должны придерживаться
одежды делового стиля. Ее образцы ежегодно утверждаются Координационным
советом по введению одежды делового стиля, организации ее производства и
реализации.
Образцы моделей одежды делового стиля обновляются на сайтах концерна
«Беллегпром» (www. bellegprom.by) и Министерства образования Республики
Беларусь (edu.gov.by).

Одеться со вкусом
и недорого

Прыгожую кропку пад
вынікамі сёлетняга жніва
паставілі днямі ў КСУП
“Дубовы Лог”
Канцэртная праграма пад назвай
“Хвала рукам хлебароба”, якая прайшла 5 жніўня ў Дубоваложскім сельскім
Доме культуры, распачалася цудоўнымі
словамі пра хлеб, ураджай, за якімі –
праца многіх людзей, цяжкая, адказная,
ганаровая. А добры ўраджай – вялікая
радасць і шчасце для ўсіх, хто працуе
на зямлі.
Перамога на жніве-2012 не прыйшла сама па сабе, яна дасягнута самаадданай працай усяго калектыву
сельгаспрадпрыемства. І па добрай
традыцыі работнікі “Дубовага Логу”
сабраліся разам, каб ушанаваць лепшых хлебаробаў. Як расказала загадчыца мясцовага Дома культуры Наталля
Рублёва, свята атрымалася шчырым
і прыгожым, хвалюючым і радасным.
Герояў дня – камбайнераў Уладзіміра
Арцюхова і Віктара Дзенісенку, якія
намалацілі больш за 746 тон збожжа,
вадзіцеля Уладзіміра Фядосава, чый
сёлетні вынік сапраўды заслугоўвае
пашаны – больш за 1063 тоны перавезенага зерня, яго калегу Юрыя Клачкова,
які на аўтамабілі ГАЗ-53 даставіў на
зерняток 825 650 кілаграмаў збожжа
–кіраўніцтва сельгаспрадпрыемства
віншавала з іх працоўнымі дасягненнямі,
дзякавала за ўпэўнены старт, які быў
дадзены сёлетняму жніву, і вельмі ўдалы
яго фініш.
Цёплыя словы гучалі на свяце дажынак
і ў адрас пенсіянераў Ганны Русаковай,
Лінуса Граца, якія заўсёды ў напружаны
для роднага калектыву час прыходзяць

8 жніўня 2012 г.

У

на дапамогу. Важкі ўклад у агульны поспех унеслі рабочы зернятока Валерый
Хазаў, вагаўшчыца Любоў Марчанка. А
пасля такіх смачных абедаў, якія гатавалі
работнікі сталовай Марыя Карчэўская і
Любоў Лычкоўская, можна было не тое
што ў поле – у бой ісці. А барацьба за
хлеб і сапраўды не бывае лёгкай: хлебаробы змагаліся за кожнае вырашчанае
зярнятка.
У гонар лепшых працаўнікоў гаспадаркі
спявалі лірычныя і энергічныя песні
Любоў Мецялёва, Волга Мядзведзева
з Рассветаўскага СДК, салістка раённага Дома культуры Таццяна Талстова,
работнік гараскога ДК “Меліяратар”
Юрый Ерафеенка. Апладысмены артыстам былі дружнымі і доўгімі.
А найлепшай узнагародай за напружаныя працоўныя будні стане духмяны каравай на агульным стале дубоваложскіх
хлебаробаў.
Людміла НАЗАРАВА

чащиеся, их представители совместно с администрацией учебного
учреждения и педагогическими работниками имеют право выбора модели, цвета
и качества тканей, из которых изготовлена
одежда делового стиля. Соответствовать
ей должна также обувь школьников.
Деловым стилем одежды принято считать
строгий выдержанный стиль, предназначенный для посещения учащимися учебных
занятий в учреждениях общего среднего
образования.
Комплект одежды делового стиля должен
быть многофункциональным, гигиеничным,
удобным и соответствовать современным
направлениям моды.
Для мальчиков (юношей) в комплект
входят пиджак, жилет, брюки, рубашки с
короткими и длинными рукавами, галстук.
Для девочек (девушек) – жакет, жилет, юбка,
брюки, блузки с короткими и длинными рукавами, сарафан.
В зимнее время года в комплекты одежды
для школьников могут входить трикотажные свитер или жилет.
В соответствии с информацией, предоставленной Министерством торговли РБ,
на начало июля 2012 года от предприятий
концерна «Беллегпром» в торговую сеть
поступило около 70% от согласованных на
июнь-август объемов одежды текстильной
делового стиля, трикотажных, кожгалантерейных изделий и около 30% обуви.
Традиционно во всех областях Беларуси и

городе Минске началась расширенная продажа товаров для учащихся. Проводятся
выставки, демонстрации, акции и другие
мероприятия, функционируют школьные
базары.
В период подготовки к новому учебному
году в республике будут работать более
200 школьных базаров, на которых в широком ассортименте представлены одежда,
обувь и школьно-письменные принадлежности. Также дополнительно организовано
проведение 590 школьных базаров и ярмарок в выходные дни. Накануне начала
учебного года запланировано проведение
2300 выставок-продаж, 250 из них пройдут с демонстрацией моделей одежды и
обуви.
Мероприятия будут сопровождаться различными рекламными акциями: развлекательными программами для детей, розыгрышами лотерей, вручением подарков и
призов, предоставлением для покупателей
скидок на реализуемые товары. Торговыми
организациями будет открыто около 300
дополнительных торговых мест, оформлено
более 5700 уголков для школьников.
Около 7,5 тысячи объектов торговли задействовано в республике для реализации
товаров для школьников. Покупатели смогут подобрать необходимые товары к школе
с учетом своих материальных возможностей и предпочтений, а также требований
к уровню качества и ассортименту.
Татьяна ПРЕЖИНА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Вот уже месяц транспортное сообщение в городе вошло в привычное русло: в начале июля состоялось долгожданное открытие нового моста через Хоропуть. Жители города с облегчением вздохнули:
автобусные маршруты, соединяющие район мелиораторов с улицей Гоголя, заработали в прежнем
режиме.
Вместе с тем сегодня болевой точкой в транспортном обслуживании стал поселок Рассвет: при ремонте моста все рейсы в микрорайон «Мелиоратор» шли через этот населенный пункт с интервалом в
40 минут. Когда же городской транспорт пошел прежним маршрутом, а частный перевозчик, обслуживавший маршрут «Совхоз-Залесье», прекратил работу, жителям Рассвета стало неудобно добираться в
центр города на проходящих пригородных автобусах филиала №10 ОАО «Гомельоблавтотранс» и частных
перевозчиков, несмотря на то, что 14 автобусов ежедневно проходят через поселок Рассвет по будням
и семь маршрутов в выходные дни и отдельные дни недели, но уже с интервалом в час-полтора.
Обсудить данную проблему и расставить все точки над «і» за круглым столом собрались заместитель
председателя райисполкома Елена Борисенок, Владимир Коваленко, заместитель генерального директора ОАО «Гомельоблавтотранс», начальник отдела экономики райисполкома Геннадий Мальцев,
председатель Рассветовского сельисполкома Светлана Музыкина, специалисты отдела образования
Елена Журбенкова, Наталья Троянова, директор филиала №10 ОАО «Гомельоблавтотранс» Николай
Коноплицкий.

Как «разрулить»
транспортные
проблемы

– районный исполнительный
комитет, есть филиал, которому нужны средства и который
может оказывать такую услугу,
и есть люди, проблемы которых
мы должны решать. Правильно
отмечено, что не нужно забывать
и о детях, которые скоро пойдут
в школу и будут нуждаться в подвозе по городу.

Наталья ТРОЯНОВА:
– Проблема подвоза детей
по району решается благодаря
наличию в отделе образования
автобусов. Но в черте города
подвоз детей на этих автобусах
не разрешен. Юные добрушане
могут добираться к месту учебы
или к детским садам на городском транспорте.

Николай
КОНОПЛИЦКИЙ:

Николай КОНОПЛИЦКИЙ

– Мы можем закрыть этот
вопрос, если будет организован третий рейс по маршруту
«Мелиоратор-Гоголя» с заездом автобуса в Рассвет и на
Коммуну. Для этого, конечно
же, нужен еще один автобус.
Но главной проблемой филиала
№ 10 ОАО «Гомельоблавтотранс»
является нехватка кадров – нет
водителей автобусов.

Владимир КОВАЛЕНКО:
Елена БОРИСЕНОК

Светлана МУЗЫКИНА

– Хочу акцентировать внимание на ситуации, сложившейся
с пассажироперевозками. В последние полтора года рост цен
на дизтопливо, запчасти значительно опережает рост тарифов на перевозку пассажиров,
утвержденных Министерством
экономики Республики Беларусь.
В результате этого окупаемость
пасажироперевозок в пригороде составила 56 процентов, а в
городе – 68. Убытки, полученные
филиалом №10 от перевозки
пассажиров в январе этого года,
составили 32 миллиона рублей,
а за 6 месяцев выросли соответственно до 139 миллионов
рублей. Работники автопредприятия подсчитали: чтобы работать без убытков, стоимость
проезда по городу еще в январе
должна была составить 2870 рублей, а не 1100 рублей, которую
оплачивали пассажиры.

Николай
КОНОПЛИЦКИЙ:
– Убыточная работа на пассажироперевозках отрицательно
сказалась на возможности содержать в технически исправном
состоянии автобусный парк и
выплачивать достойную заработную плату водителям. Сейчас
из 21 водителя, предусмотренного по штатному расписанию,
имеется только 11. А 9 автобусов из 16 в этом месяце стоят
на ремонте.

Светлана МУЗЫКИНА:

Владимир КОВАЛЕНКО

– Мы понимаем трудности
предприятия, но надо что-то
решать с перевозками жителей
поселка Рассвет. По составленному расписанию получается,

что каждый час через Рассвет
идет транспорт. Но маршрутки и автобусы зачастую идут
переполненные, и добраться
до поселка или выехать оттуда
становится проблемой. Может,
выход из сложившейся ситуации
в том, чтобы раз в час пускать
рейс «Мелиоратор-Гоголя» через Рассвет?

Елена БОРИСЕНОК:
– С учетом развития микрорайона «Мелиоратор» два автобуса, работающие на данном
маршруте, не обеспечат вывоз
возросшего пассажиропотока.
Выход из ситуации видится
в том, чтобы ввести дополнительный третий рейс, который
бы, отправляясь из микрорайона «Мелиоратор», заходил в
Рассвет, высаживал бы людей в
центре и заходил в микрорайон
«Коммуна». Это, возможно, позволит увеличить окупаемость
и снять некоторые проблемы по
доставке пассажиров из поселка
Рассвет в центр, подвозу пассажиров к дизель-поезду, обеспечит микрорайону «Коммуна» несколько дополнительных рейсов
автобуса в дневное время. Ведь
около 130 детей, проживающих
в микрорайоне Коммуна, посещают среднюю школу № 1
г. Добруша и садики, расположенные в центре.

– Может есть смысл пересмотреть старые маршруты и
перекроить их? Или эта схема
движения оптимальна?

Геннадий МАЛЬЦЕВ:
– С учетом особенностей
расположения нашего города – его вытянутости с севера на юг – основной маршрут
“Мелиоратор-Гоголя” разделять
ни в коем случае нельзя. Ведь он
связывает все основные важные
объекты жизнедеятельности города, наши предприятия.
– Д а ж е е с л и « Го м е л ь облавтотранс» найдет машину,
то в филиале № 10 остро стоит
вопрос с нехваткой кадров. Кто
будет на нем работать? Тем более что для гарантированного
обслуживания маршрута нужно
два автобуса. Для содержания
дополнительного автобуса нужны дополнительные финансовые
средства. Считаю, что нужно
обратиться в областной исполнительный комитет по вопросу
приобретения нового автобуса
МАЗ-103 за средства областного бюджета и выделения дополнительных средств на введение
дополнительного рейса.

Елена БОРИСЕНОК:
– Подводя итог нашему разго-

травмирования.
Сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением правил перевозки организованных
групп детей, перевозки юных
пассажиров в личном транспорте, а также будут контролировать
использование средств пассивной безопасности. Кроме того,
они проведут разъяснительные

Геннадий МАЛЬЦЕВ
вору, хочу сказать, что к началу
учебного года этот вопрос нужно
постараться решить.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото автора

Владимир КОВАЛЕНКО:
– Введение дополнительного
маршрута потребует и дополнительный автобус. К сожалению, в 2012 году не было еще ни
одной поставки новых автобусов
в нашу область. Проблема отсутствия транспорта должна решаться на местном уровне. Есть
заказчик пассажироперевозок

Сегодня в Добруше и районе действует 13 автобусных маршрутов, которые обслуживают 13 машин.
В прошлом году в период с января по июнь было
перевезено 664,3 тысячи человек. В первом полугодии текущего года общественным транспортом
перевезено 575,3 тысячи пассажиров что составляет 86 процентов (По данным филиала №10 ОАО
«Гомельоблавтотранс»)

ГАИ Беларуси начала акцию
“Ребенок – главный пассажир”
Она проходит на территории всей республики с 6 по
12 августа. Как сообщили в
отделении Госавтоинспекции
Добрушского РОВД, акция
проводится в целях снижения
количества дорожных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров,
недопущения их гибели и

Наталья ТРОЯНОВА

Владимир КОВАЛЕНКО:

НАША СПРАВКА

Елена БОРИСЕНОК:

беседы с детьми и взрослыми.
В первом полугодии текущего года 11 несовершеннолетних жителей Гомельщины
пострадали на дорогах области в результате 8 дорожнотранспортных происшествий,
два из них погибли.
Количество происшествий с
участием детей и подростков

ежегодно возрастает в августе.
К этому приводят несоблюдение
элементарных мер безопасности водителями, а также то, что
юные участники дорожного движения часто остаются без присмотра со стороны взрослых. Не
всегда заботятся о безопасности
своих детей и сами родители,
когда, например, при перевозке

их в автомобиле не используют
автокресла. Более того, усаживают ребенка в возрасте до 12
лет на переднее сидение без
специального удерживающего
устройства, что запрещено. А
ведь в случае аварии ребенок
пострадает больше остальных, и
водители должны своевременно
заботиться о безопасности детей, находящихся в авто.
Приложить максимум усилий для того, чтобы маленькие
участники дорожного движения
как можно реже попадали в аварии – с такой просьбой обращаются к автомобилистам района
сотрудники ГАИ.
Людмила НАЗАРОВА
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КОНКУРСЫ

Безопасные каникулы

Последний месяц школьных каникул обычно становится
самым «безнадзорным» – об этом и многом другом шел разговор на общешкольном родительском собрании, которое состоялось на прошлой неделе в средней школе № 3 г. Добруша.
В этом году на лето была составлена специальная программа
«Умные каникулы», в рамках которой 30 учащихся школы были
трудоустроены. Это 45 процентов от учащихся школы, достигших 14 лет – трудоспособного возраста в нашей стране. Как
отметила заместитель директора по воспитательной работе
средней школы № 3 Татьяна Власенко, труд открыл детей совершенно с другой стороны и пошел им на пользу. Благодаря
такой программе по трудовой занятости учащихся пополнилась не только материально-техническая база школы, но и
кошельки учеников.
В работе собрания приняли
140 учащихся школы посеучастие Янина Кустова, врачщали летние лагеря, органистажер отделения консультазованные на базе учреждений
тивной педиатрической помощи
дополнительного образования,
центральной районной больни70 учеников оздоровились в
цы, Александр Белавский, насанаториях.
чальник спасательной станции,
Но лето – это время родиАртем Глушак, инспектор по детелей, когда контроль и ответлам несовершеннолетних.
ственность за ребенка возрасЯ. Кустова напомнила присуттает в разы. Взрослым необхоствующим правила пребывания
димо было еще пару месяцев
на солнце, правила купания.
назад задуматься об органиА. Белавский обратил внимание
зации летнего досуга своего
родителей на то, что в городе и
чада, запланировать поездв районе есть только два официки и другие познавательноально разрешенных места для
развлекательные мероприятия.
купания. Во всех других местах
То, с какими впечатлениями и
купание запрещено. Нарушение
воспоминаниями о лете приданного запрета наказывается
дет ребенок 1 сентября в шкоштрафами. Начальник спасалу, и будет оценкой заботы
тельной станции обратил вниродителей.

мание на то, что очень часто
дети приходят на водоемы без
сопровождения родителей, а
сами родители не знают, где
находятся дети в этот момент.
А. Глушак познакомил родителей
с печальной статистикой гибели
несовершеннолетних этим летом и обратил внимание присутствующих на то, что нужно быть
внимательнее к своим детям,
чаще звонить и интересоваться,
где они находятся. Инспектор
ИДН напомнил об обязательном
ношении в темное время суток
световозвращающих элементов
как детьми так и взрослыми, о
запрете курения в общественных местах, о злоупотреблении
подростков спиртными напитками и о том, что дети в 23.00
должны быть дома.
Каждый из присутствующих
родителей получил в конце собрания памятку о том, чем занять
школьника летом, а заместитель
директора по воспитательной
работе обратилась с просьбой
донести полученную информацию до всех родителей, чьи дети
посещают среднюю школу №3,
и еще раз напомнила, что ответственность за детей, прежде
всего, лежит на родителях.
Полина БЫКОВСКАЯ

Поверил в себя
и победил
Сразу в трех номинациях фестиваля для молодых людей
с особенностями в развитии, который проходил в Рогачеве,
принял участие представитель нашего центра социального обслуживания населения и в одой из них занял второе
место
Добрушанин Михаил Базулько готовился к выступлению очень
тщательно: вместе с инструктором по трудовой терапии Оксаной
Сорокиной составил оригинальную композицию из цветов и растений, с выдумкой подошел и к оформлению костюма обаятельного царя леса – Лесовика, в котором выступал и “защищал” его.
Как рассказала заведующая отделением дневного пребывания
для инвалидов Ирина Макеенко, скромный юноша из Добруша
буквально обаял жюри и многочисленных зрителей фестиваля
“Поверь в себя” мастерским исполнением песни из кинофильма
“Мери Поппинс, до свидания!”, и образ мечтательного поэтарифмоплета, который выбрал Миша, ему очень удался. В номинации “музыкальное искусство” он занял второе место.
Сотрудники центра гордятся успехом Михаила, от души его поздравляют и желают новых творческих достижений и побед.
Людмила НАЗАРОВА

ВЯРТАЮЧЫСЯ ДА НАДРУКАВАНАГА

“А на пляжы
і конь не валяўся”.
Частка другая.
Крытычны матэрыял пад такім загалоўкам быў надрукаваны ў нашай газеце 2 чэрвеня гэтага года. Звярталася
ўвага на маруднае абсталяванне, падрыхтоўку да купальнага сезона месца масавага адпачынку дабрушан
– гарадскога пляжа ў раёне вуліцы Кааператыўнай.
Нагадаем, што канец мая і пачатак чэрвеня сёлета выдаліся
прахалоднымі і дажджлівымі. Гэта давала магчымасць
камунальнікам дадатковы час, каб як след там папрацаваць,
стварыць людзям зручнасці для адпачынку.
Купальны сезон мінуў экватар, набліжаецца да фіналу, бо
на двары ўжо жнівень. Толькі вось сіноптыкі абяцаюць, што
ён яшчэ будзе ўмерана цёплым і сонечным. А значыць, пляж
у дабрушан будзе запатрабаваны.
Як выглядае месца масавага адпачынку сёння? Стаянку
аўтамабіляў там можна назваць такой з вялікай нацяжкай. Пра
яе нагадвае толькі адпаведны аўтамабільны знак. На другім
баку – два металічныя кантэйнеры для смецця. Стаяць яны
ў траве, пляцоўка вакол іх не агароджана. Падзьме вецер – і
паляцела смецце на пляж.
У 5-10 метрах ад аўтамабільнай стаянкі знаходзіцца невялікі
астравок пяску. Яго аблюбавалі адпачываючыя.
Уздоўж берага ракі – пратаптаная трава, рытвіны, на якіх
можна і ногі зламаць. На ўвесь пляж – толькі дзве ценявыя
павеці, на адной з якіх разламаны дах. Скажам адразу, што гэтых павецяў недастакова, іх павінна быць у 3-4 разы болей.

Пасярод пляжа – бетонная прыбіральня, куды могуць зайсці
толькі самыя адчайныя людзі… Няўжо нельга было для яе
знайсці іншае месца?
На сотні адпачываючых толькі адна кабінка для пераапранання. Вышыня яе ў паўроста чалавека. Не ўсе высакарослыя
адпачываючыя адважваюцца заходзіць туды.
Дзіўнае месца выбралі камунальнікі для смеццевых скрынь.
Іх устанавілі… у 2-3 метрах ад берага.
І яшчэ. У красавіку гэтага года дэлегацыя з горадапабраціма са Швейцарыі зрабіла гораду падарунак – 13
тысяч долараў ЗША. Пацікавіўся ў галоўнага інжынера КУП
“Добрушскі камунальнік” Э.П. Грамянкова, як асвоены гэтыя
сродкі?
– У суботу будзе выкананы наш заказ – атрымаем абсталяванне для пляжа, пачнём яго ўстанаўліваць, – адказаў той.
Толькі вось каб зрабіць гэта, на пляжы патрэбна планіроўка
– разраўняць гурбы пяску, высекчы вербалоз, які стаў дружна
прабірацца праз яго тоўшчу.
На пляжы многія адпачываючыя заўважалі: няма дзе
папіць вады. Яе патрэбна абавязкова браць з сабой. Чаму б
райспажыўтаварыству, індывідуальным прадпрымальнікам
не наладзіць продаж прахаладжальных напояў, марожанага?
У пройгрышы ніхто б не быў.
Мікола ШЫШОЎ

Жертв
жаркого
сезона
все больше

Вечером 5 августа из озера возле
деревни Иваки было извлечено тело
38-летнего мужчины, сообщает отдел
информации и общественных связей
Гомельского облисполкома. Он стал
третьим утонувшим в области за прошедшие выходные. К трагическому
случаю на воде, который произошел в
нашем районе, по мнению специалистов, привело купание в необорудованном месте.
Именно по этой причине чаще всего
люди гибнут в воде. Но, как показали недавние рейды, проведенные сотрудниками
органов внутренних дел Гомеля по местам,
запрещенным для купания, отдыхающие попрежнему ведут себя беспечно. В результате 10 рейдов 46 граждан были привлечены к
административной ответственности: 30 – за
купание в необорудованных местах, 14 – за
распитие спиртных напитков и пива в общественном месте.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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ОДИН ДЕНЬ С...

Серенькая папка с надписью «Исполнительное производство», на обложке которой
указаны должник и взыскатель, срок и сущность исполнения, а внутри – целая
история, порой очень непростая, изложенная при помощи исполнительных
надписей, платежных квитанций, ответов на запросы, справок…

Откройте
судебному исполнителю!
Четыре хрупких, беззащитных женщины стучат в дома к тем, кто по решению
суда должен выплатить штраф, алименты,
вернуть долг, возместить ущерб. Что ждет
их за дверью – неизвестно, но благодарные слова они слышат, увы, нечасто, все
больше приходится сталкиваться с недовольством, агрессией, угрозами. Как же
им удается чувствовать, к кому как подойти, быть понимающими людьми и в то же
время – принципиальными служителями
закона? Чтобы выяснить это, я отправилась в суд Добрушского района.

Сильные женщины трудностей
не боятся
До официального начала рабочего дня
еще час, а телефон в кабинете судебных
исполнителей почти не смолкает. Как
развестись, подать на алименты, за что
назначен штраф – ответить на эти и многочисленные другие вопросы старшему
судебному исполнителю с 25-летним стажем работы в суде Валентине Морозовой
бывает легче, чем вникнуть в чью-то проблему, выслушать чужую боль.
Нагрузку в объеме 166 производств,
а это даже больше, чем в судах города
Гомеля, она делит с тремя своими коллегами. Письменного стола для документов,
которые нужно обработать каждый день,
уже давно не хватает. Но даже в этом
огромном бумажном царстве Валентина
Павловна и ее соседка по кабинету Ирина
Потапенко, которая в этом году отметила
27-летие работы в суде, стараются поддерживать рабочий порядок.
– Раньше судебным исполнителям
чаще всего приходилось работать с неплательщиками за коммунальные услуги,
а сейчас увеличилось число должников
за услуги мобильной связи, по оплате
кредитов банков, штрафов ГАИ. Самые
сложны случаи – вселение, выселение,
раздел имущества, которые, как правило,
не обходятся без скандалов.
По словам Валентины Морозовой,
таких людей, которые безоговорочно
предоставляют квитанции об оплате,
немного, остальных нужно уговаривать,
убеждать и даже принуждать. И все это не
только ради того, чтобы исполнить решение суда, но и взыскать деньги в пользу
гражданина или государства.
– Если не платит сам должник, разыскиваем его родственников, проводим с
ними беседы и искренне радуемся, когда
удается закрыть очередное исполнительное производство, – добавляет Ирина
Потапенко.
А ведь можно было бы вернуть документ
с актом о невозможности взыскания. Но
судоисполнители стремятся работать так,
чтобы подобных случаев было как можно
меньше.

Алименты и факты
– Как я могу увидеть Ирину Викторовну?
– в кабинет вошел молодой мужчина и
подал судебному исполнителю какойто документ. – Вот, я оплатил штраф за
переход дороги в неустановленном месте. Обиднее всего то, что «зебра» была
совсем рядом…
– А как насчет алиментов? Ваши дети
есть хотят, – Ирина Потапенко начала
разбирать весь груз проблем, вместе с
которым Вячеслав переехал в наш район.
– Вы уже должны почти семь миллионов
рублей.
В ответ мужчина торжественно сообщил, что вчера навещал своих сыновейподростков, купил им телефоны и …

вопрос судоисполнители
разъяснили: если человек не работает, один из
источников погашения
долга – его личное имущество. Производится
его опись, потом оно под
контролем судебного исполнителя реализуется,
а вырученные от продажи деньги направляются
на погашение долга. Но
Александра Сувалова на пороге дома должника
оказывается, здесь тоже
не все так просто. Описи
гой должник – Николай, составляет 175
подлежит лишь имущество, внесенное в
тысяч – это скромный «счет» за 19 суток
специальный перечень. Если в квартире,
пребывания в изоляторе временного сонапример, один телевизор, один холодержания. Но у него нет, по его словам, ни
дильник, одна кровать, то они остаются
копейки, так как не работает да еще и ногу
в собственности владельца. А того, что
повредил. Жилой дом, который купила
не так необходимо в быту, – компьютер,
ему младшая сестра, довел до «ручки». А
микроволновка, второй телевизор и т.д.,
собутыльники не брезгуют, навещают редолжника вправе лишить. У одного пригулярно, но никто из них даже не подумал
шлось изъять даже тюнер от спутникоо том, чтобы помочь хозяину выкосить
вого телевидения, правда, продать посорняки в огороде и во дворе.
лучилось намного дешевле его реальной
Эти проблемы – ничто по сравнению со
цены. Есть и такая категория должников,
сложной ситуацией, в которой оказался
все имущество которых умещается в
иностранный гражданин, который в каодной подмышке.
честве беженца приехал в наш район на
Суд да дело
постоянное место жительства, обзавелся
Готовясь к выезду на район, судебсемьей, организовал собственное дело.
ные исполнители Ирина Власенко и
И все бы ничего, плати он вовремя налоАлександра Сувалова спланировали
ги. С января 2009 по октябрь 2011 года
свой день таким образом, чтобы посеон не уплатил налога на добавленную
тить должников на закрепленных участстоимость и других налоговых платежей
ках в Носовичах, Тереховке, Круговцена довольно приличную сумму – более 81
Калинино, Усохской Буде. Цель таких
миллиона рублей. Его личное имущество,
выездов – взыскание штрафов и других
находящееся в доме, уже арестовано
долгов, а результат может быть абсолютсотрудниками следственного отдела в
но неожиданным. Чаще всего приходитьрамках возбужденного в его отношении
ся «укрощать» голодных и злых дворовых
уголовного дела. Но Ш. обратился в суд
собак, бывает, что и кусают. Когда хозяину
с личным ходатайством о проведении
самому есть нечего, тут уж не до заботы
описи его другого имущества, которое,
о братьях меньших.
по его мнению, можно быстрее продать
Одного такого неработающего гражи возместить долг. Судебные исполниданина, который и задолжал-то всего
тели выехали по указанному адресу. А
20 тысяч рублей штрафа РОВД, дома не
вот и то самое имущество – 15 металлиоказалось. Вместо него на лай непривяческих шлифовальных головок, каждая
занных собак вышла соседка из дома наиз которых весит почти 40 кг, а стоит, по
против. Приняв судебных исполнителей
утверждению владельца, более 7 миллиоза милиционеров, она пожаловалась на
нов рублей. К описи этого добра Ирина
постоянные «шайки-лейки» в этом доме
Власенко добавила несколько десятков
по вечерам.
комплектов спецодежды. В товарном
Сумма, которую должен выплатить друвиде ватных штанов и утепленных курток
Александра Сувалова убедилась лично.
Если это продать, то денег хватит не только на оплату долгов по налогам. Дело – за
покупателями, которых Ш. вправе найти
самостоятельно и продать им имущество
под контролем судоисполнителя.
– У вас на все про все есть 10 дней,
– напомнила хозяину Ирина Власенко. –
Без моего ведома никаких действий не
предпринимать!
Известие о том, что она задолжала
«Сомбелбанку» более миллиона рублей
по кредиту, для многодетной женщины не
стало новостью. Оказалось, она ждала визита и даже нужную сумму заранее приготовила. Из дома ей просто не вырваться,
не с кем оставить 9-месячного сынишку.
Но в то день все же пришлось попросить
присмотреть за Русланчиком соседку,
чтобы пойти в отделение связи, провести
платеж и передать квитанцию судебным
исполнителям. Как только платежный
документ оказался в надежных руках,
должница вздохнула с облегчением. А
скромные служащие суда вновь открыли
список адресов, которые следовало навестить. Скорее всего, возвращение домой
опять будет поздним…
Судебный исполнитель Ирина Потапенко, старший судебный исполнитель
Людмила НАЗАРОВА
Валентина Морозова и судебный исполнитель Ирина Власенко

резиновые шлепанцы. А задолженность
по алиментам обещал погашать по мере
возможности, вот и на работу устраивается, правда, еще не знает, куда.
– Хочу возобновить взыскание алиментов на ребенка, – категорично заявила
очередная посетительница. – В этом
году сын школу оканчивает, столько всего
нужно. А папаша бегает от него, как заяц,
по бескрайним просторам России. Уже
и там на него на алименты подали – на
второго сыночка.
Взволнованная женщина заговорила о
том, как непросто воспитывать ребенка
одной. Никакие деньги не смогут компенсировать душевные силы и нервы, потраченные на ежедневное и еженощное беспокойство о том, чтобы подросток не влип
в какую-нибудь некрасивую историю.
На сегодняшний день в районе насчитывается 502 должника по выплате
алиментов. 12 из них находятся в розыске, в том числе – 4 лица, обязанных
выплачивать расходы по Декрету №18.
Местонахождение одного из папаш, который тщательно скрывался от бывшей
жены и представителей закона, установила Ирина Потапенко, помогла ему
устроиться на работу, хоть без паспорта
это было очень сложно (должник вместе
с сожительницей нелегально работал на
одного из дельцов сборщиком металлолома). Он задолжал двоим детям более
19 миллионов рублей, и эта сумма с каждым днем растет на 0,3 процента – это
пеня за каждый день просрочки платежа.
Кстати, она идет не государству, а детям
алиментщика. Вопрос лишь в том, когда
они получат причитающиеся им деньги. В практике судебных исполнителей
есть случаи, когда эпопея с выплатой
алиментов настолько затягивалась, что
у должников уже внуки выросли, а долги
так и остались.
– Всех алиментщиков, документы по
которым поступают к нам на исполнение,
мы предупреждаем об уголовной ответственности за уклонение от содержания
детей, – говорит Валентина Морозова.
– В этом году в прокуратуру направлено
14 материалов на возбуждение уголовных
дел по статье 174 УК РБ.
– А если должнику нечем платить?
В ответ на мой совсем не юридический
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Чем старше возраст, тем меньше людей, у которых здоровые ноги. И это
вполне объяснимо, ведь нижние конечности – самое уязвимое звено опорнодвигательного аппарата. Особо ранимой является стопа. Врач-хирург Сергей
ГРОМЫКО объясняет это тем, что она претерпевает значительные изменения
в результате больших статических и динамических нагрузок. Кстати, стопа
состоит из 26 костей и почти 60 связок.

Не дай себе
засохнуть!

Каблучком –
по здоровью
Это невероятно, но природа точно рассчитала силовые потенциалы связочносуставного аппарата стопы, голеностопных, коленных, тазобедренных суставов
в зависимости от роста и веса каждого
человека. Так вот, при росте 165-175 см
паре стоп определено «носить» 55-70 кг.
А если к этому прибавить 10 и более килограммов массы тела, то они могут не
выдержать перегрузок и тогда изменяется их структура, нарушается рессорная функция. Стопа уплощается, пятка
отодвигается назад, лодыжка опухает,
размер ноги увеличивается, ухудшается
кровоснабжение, замедляется венозный
отток крови.
Многие специалисты отмечают, что
болезнь ног начинается с детства и

чаще всего – из-за неправильных размеров и формы обуви. Формирование
стопы заканчивается обычно к 20 годам.
Нередко, не успев сформироваться, она
подвергается изменениям.
– Если постоянно носить обувь на высоком каблуке с зауженным носком, то
это грозит приобретением продольнопоперечного плоскостопия, образованием уродливой шишки у большого пальца
и врастанием ногтей, – предупреждает
модниц Сергей Громыко. – Между прочим, 75 процентов болезней стопы у
женщин обусловлено ношением неудобной обуви.
В таких туфлях женщины в ходьбе напоминают цаплю. То, что это некрасиво,
еще полбеды. А полная беда в том, что

Полезные советы
z Не ходить в обуви на высоком каблуке постоянно. Такая обувь больше предназначена для посещения театра, праздничных вечеров.
z Периодически менять обувь, «переходить» на средний или низкий каблук.
Кстати, оптимальной считается высота каблука до 4 см.
z Своды наших стоп поддаются тренировке, от них зависит грациозная походка! А идти надо так, чтобы в конце шага напрягались пальцы, энергично отталкиваясь от земли.
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для сохранения равновесия на высоком
каблуке требуется дополнительный изгиб в пояснице, и это приводит к неравномерной нагрузке на передние и
задние края межпозвонковых дисков
позвоночного столба, ухудшая их амортизационные свойства.
Если изо дня в день подвергать стопы
тренировке в экстремальных условиях, а
если еще имеются и солидные жировые
отложения, типичная травма – повреждение связок голеностопного сустава
из-за подвертывания стопы – считай,
обеспечена.
Зато какую пользу приносит человеку
регулярная оздоровительная ходьба в
удобной обуви! Для этого лучше всего
выбирать спортивные модели. Каждый
день желательно ходить по одному
часу на свежем воздухе. При скорости
до 6 км/час потребление кислорода
увеличивается в 3-4 раза по сравнению с состоянием покоя, а суммарный
расход энергии составит 300 ккал/час.
Справедливо замечено, что лучшее лекарство для сердца – это хорошо тренированные ноги. И здоровые, добавляет
врач-хирург.

На улице – почти плюс 40, сколько
ни пей, все равно хочется еще. В каких же количествах и какие напитки
нужно пить в жару, чтобы не навредить своему здоровью? С этими вопросами мы обратились к помощнику
врача-гигиениста районного центра
гигиены и эпидемиологии Елене
ПАВЛЮКЕВИЧ.
Если при обычной температуре воздуха взрослому человеку нужно выпивать
до двух литров жидкости в сутки, то при
нынешней ситуации этот объем следует
увеличить в 1,5 - 2 раза. В сильную жару
организм маленьких детей быстро теряет
влагу, поэтому нужно не только увеличить
количество жидкости, но и каждые 5-10
минут давать ребенку по несколько глотков кипяченой воды, сока или морса.
Следует отказаться от всех сладких
газированных напитков, не увлекаться
пивом, джин-тониками, забыть про алкоголь. Не стоит употреблять чересчур
холодные напитки, добавлять в них лед
– так недалеко до ангины.
Чрезмерное употребление холодных
бутилированных чаев, лечебных минеральных вод может привести к появлению камней в почках из-за повышенного
содержания в них определенных микроэлементов. Минеральную воду лучше покупать столовую.
Предпочтение нужно отдать питьевой
воде, в которую для улучшения вкуса можно добавить ломтик лимона, охлажденный
зеленый чай. Очень хорошо утоляют жажду морсы из клюквы, вишни, смородины
и других кислых ягод.

«Фефекты фикции»,
или Когда ребенку нужен логопед
словарного запаса, а также в нарушении
темпа и плавности речи.

Основные виды нарушений
речи у детей

Начинать занятия по коррекции
речи с логопедом следует после двух
лет. До этого ребенок вправе переставлять слоги, не говорить предложениями, использовать звукоподражания: му, бах. Мама 2-летнего
ребенка сама может разобраться,
все ли в порядке с его речью. Но если
ребенок в 2-2,5 года не говорит или
говорит мало, это должно вызывать
тревогу родителей, считает психолог
поликлиники Александр СКАЧКОВ.
Бывает, что дети не произносят некоторых звуков, заменяют одни другими
или у них нарушен ритм и темп речи – говорят захлебываясь, очень быстро или,
наоборот, тянут слова. Такие нарушения,
как правило, мало волнуют родителей,
но нужно помнить, что чем старше ребенок, тем более стойкий характер приобретает тот или иной дефект речи и тем
труднее его исправить.
Нарушения речи хорошо изучены, накоплен большой опыт работы с детьми
разного возраста. Поэтому уже с маленьким ребенком можно обратиться к
специалисту, чтобы речевые нарушения
были исправлены скорее.
Конечно, не стоит паниковать, если
ваш двухлетний малыш вместо слова
«машинка» скажет «синка», или вместо «кукла» — «кука». Но, если малышу
уже 5, а он до сих пор коверкает слова,
то обратиться к специалисту (логопеду, сурдологу) и вправду необходимо.
Обычно в таких случаях говорят про
явные нарушения речи. Они могут проявляться в нарушении произношения,
грамматического строя речи, бедности

Дислалия (косноязычие)
До определенного возраста это нарушение не требует вмешательства со
стороны специалистов. Суть дислалии
в нарушении звукопроизношения, а
именно: звуки могут искажаться, заменяться на другие, смешиваться или просто отсутствовать. Ставят этот диагноз,
когда ребенку более 4 лет, он обладает
хорошим слухом, достаточным словарным запасом, правильно строит предложения, не допуская грамматических
ошибок, но при этом произносит звуки
по-детски, как маленький. Такой ребенок скажет вместо «шапка» — «сапка»,
не «рак», а «лак».
Ринолалия
Это нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомофизиологическими дефектами речевого
аппарата. При этом ребенок говорит как
бы «в нос» или гнусавит. Происходит это
при расщеплении твердого и мягкого
неба, травмах ротовой и носовой полости, параличе мягкого неба. При ринолалии искажаются все звуки речи. Такого
ребенка трудно понять: говорит он
монотонно и неразборчиво. Кроме того,
изменение тембра голоса возможно и
тогда, когда в полость носа не попадает
достаточное количество воздуха. Часто
это происходит при аденоидах, полипах,
искривлении носовой перегородки, что
сильно затрудняет носовое дыхание.
При этом страдает произношение носовых согласных и гласных звуков.
Алалия
Говоря об алалии, имеют ввиду полное
или частичное отсутствие речи у детей
при хорошем физическом слухе. При
этом ребенок находится в речевой среде, стремится общаться с окружающими
(но делает это с помощью мимики и жестов), не является умственно отсталым,
его речевой аппарат без аномалий, па-

раличей или парезов. С чем это связано?
Специалисты отмечают, что возникновение этого нарушения обусловлено недоразвитием или поражением речевых
областей в левом полушарии головного
мозга. При чем происходят подобные
нарушения еще во внутриутробном или
раннем периоде развития ребенка.
Задержка речевого развития
Этот диагноз обычно ставят детям
раннего возраста. Ребенок вполне нормально, но намного позже и медленнее,
чем его сверстники, овладевает речью.
Среди причин возникновения проблемы
— неполноценная речевая среда, плохое
физическое и психическое здоровье
ребенка или особый, замедленный темп
созревания нервных клеток, отвечающих
за речь.
Заикание (логоневроз)
Механизмы его возникновения до
конца не раскрыты. Этот вид речевого
нарушения основывается на повторении звуков (в большинстве согласных),
«растягивании» гласных, остановке
речи, повторе слога или слова и часто
обусловлен страхом. Нередко при этом
нарушена координация движений речевого аппарата и дыхания. Обычно в
повседневной жизни в расслабленном
состоянии такие дети не заикаются, но
стоит им выйти на сцену или стать перед
школьной доской, как волнение, а с ним
и заикание, дает о себе знать.
Итак, если ваш дошколенок коверкает слова или демонстрирует явные
речевые дефекты, не акцентируйте на
этом внимания и ни в коем случае не
заставляйте ребенка твердить слова до
тех пор, пока он не скажет правильно.
Лучше в контексте четко и громко произнесите искаженное слово, чтобы оно
отложилось в памяти малыша.
Если у вашего ребенка сильно проявляются нарушения — не откладывайте
визит к врачу. Он сможет подсказать,
существует ли реальная угроза или всетаки ребенок это «перерастет».

Опасная
красота
Дача для взрослых – отличное место для выращивания любых культур.
Но если у вас есть маленькие детки
и внучата, до тех пор, пока они не подрастут, вам придется отказаться от
некоторых очень красивых декоративных растений.
Многие из них, такие как рута и молочай, при прикосновении к коже на солнечном свету вызывают ее раздражение.
Другие имеют ядовитые части – листья,
плоды или корни.
Особенно ядовиты борец, ароник, волчье лыко, наперстянка, золотой дождь,
тис, глициния, бересклет, дурман, мордовник, багульник, горицвет, лаконос и
другие.
Если вы увидели, что малыш трогает
ядовитое растение, промойте руки с
мылом и нанесите жирный питательный
крем. Если ребенок жует такое растение,
необходимо обратиться к врачу.
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ПА ВАШЫХ ПРОСЬБАХ

Наша надзея

Што ні кажыце, а зямля добрушская багатая на спартыўныя таленты. Пералічваць дабрушан,
якія сталі спартыўным гонарам
нашай краіны, справа няпростая. Куды цікавей пазнаёміць
чытачоў газеты з перспектыўнымі
юнымі спартсменамі, з тымі, хто
неўзабаве павінен прыйсці на змену
старэйшым.
Менавіта такім на думку футбольных спецыялістаў з’яўляецца Іван
Праскушкін, які нядаўна адзначыў сваё
16-годдзе. Юнак з пяці год займаецца
футболам і з дапамогай сваіх трэнераў,
таленту і фанатычнай адданасці гэтаму
віду спорту, дасягнуў немалых поспехаў.
Першы трэнер футбаліста Аляксандр

Федарцоў не сумняваецца, што вельмі
скора пра Івана загаворыць футбольны свет.
– Прырода шчодра адарыла хлопца, –
дзеліцца сваімі думкамі трэнер. Высокі
рост, імгненная рэакцыя, уменне «чытаць» гульню на крок наперад, працаздольнасць паставілі яго ў рад лепшыў
юных варатароў Беларусі.
Дзякуючы свайму першаму трэнеру, Іван быў прыняты ў Мазырскае
вучылішча алімпійскага рэзерву. Але
неўзабаве па незразумелых прычынах аддзяленне футбола было
расфарміравана і хлопец вярнуўся ў
Добруш. Такое развіццё падзей вельмі
засмуціла А. Федарцова, які выйшаў на
кіраўніцтва Салігорскага ФК “Шахцёр”

і папрасіў спецыялістаў прагледзець
Івана. Прагляд скончыўся паспяхова.
Дабрушаніна залічылі ў юнацкі склад
футбольнага клуба.
Па словах І. Праскушкіна, усё складвалася ўдала. Пастаянныя заняткі
чаргаваліся з матчамі з юнацкімі
камандамі футбольных клубаў, якія гуляюць у вышэйшай лізе беларускага
футбола. Трэнеры “Шахцёра” даверылі
апошні рубеж нашаму земляку. Усё
было добра да сустрэчы з БАТЭ. У час
гульні Іван атрымаў траўму і неўзабаве
быў адпраўлены дадому.
Зараз ён зноў трэніруецца ў
А. Федарцова, гуляе за ФК “Іпуць” і спадзяецца на выклік у “Шахцёр”. Прынамсі,
менавіта так казалі пры развітанні
з ім трэнеры салігорскага клуба.
На думку А. Федарцова, фізічныя
даныя варатара, узровень яго гульні
сведчаць пра тое, што курс рэабілітацыі
прайшоў паспяхова. Іван павінен замацавацца ў “Шахцёры”. У іншым выпадку
таленавітаму юнаку знойдзецца месца
ў другой камандзе краіны. Трэнер перакананы, што наперадзе ў Івана – вялікая
варатарская кар’ера. Магчыма, праз
некаторы час ён заменіць у варатарскай рамцы свайго знакамітага земляка Юрыя Жаўнова. Для гэтага ў Івана
ёсць усё неабходнае, акрамя фартуны.
Менавіта яна перыядычна адварочваецца ад хлопца. Але не можа гэтая
капрызная дама ўвесь час абыходзіць
бокам нашага земляка. Футбольны талент памножаны на шанцаванне рана
ці позна явіць свету новую футбольную
зорку!
Леанід ДУБОЎСКІ
На здымку: Іван Праскушкін (справа)

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ
С 11 августа 2012 года и на протяжении двух месяцев на территории
ЧТУП «Добрушская автобаза» будет
проводиться государственный технический осмотр легковых и грузовых транспортных средств.

Пераразлік
працоўных
пенсій
Згодна Указа Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ад 16 студзеня 2012 года № 35
“Аб павышэнні пенсій”, з 1 жніўня працоўныя
пенсіі пераразлічваюцца зыходзячы
з сярэдняй заработнай платы работнікаў –
3 520 252 рублі, што на 17,1 працэнта вышэй заработнай платы, якая прымянялася
пры разліку пенсій у ліпені. Разлік пенсіі
кожнага канкрэтнага чалавека залежыць ад
індывідуальнага каэфіцыента, стажу работы, надбавак і павышэнняў пенсій.
Указаныя павышэнні разлічваюцца з
мінімальнага памеру пенсій па ўзросце, які з
1 жніўня складае 210 970 рублёў (у ліпені быў
185 760) – павелічэнне на 25 210 рублёў (13,6
працэнта).
Цяпер прывядзём прыкладны разлік пенсіі
на жнівень месяц мужчыне, які дасягнуў 85 год
пры стажы работы 42 гады і індывідуальным
каэфіцыенце 1,31245. Асноўны памер
працоўнай пенсіі складае 1 815 380 рублёў
(у ліпені – 1 550 230) – павелічэнне на 265 150
рублёў, г. зн. 17,1 працэнта.
Даплаты да пенсіі ва ўзросце 80 год і старэй
складаюць 316 460 рублёў (у ліпені – 278 640
рублёў) – павелічэнне на 37 820 рублёў, г.зн.
13,6 працэнта.
Поўны памер пенсіі ў жніўні павінен скласці
1 815 380+316 460=2 131 840 рублёў (у ліпені
пенсія была 1 550 230+278 640=1 828 870
рублёў) – павелічэнне склала 303 000 рублёў,
г.зн. павелічэнне ўсёй пенсіі складае 16,57
працэнта.
Ларыса ЛЕГЧАКОВА,
галоўны спецыяліст упраўлення
па працы, занятасці
і сацыяльнай абароне райвыканкама

КОМПЕТЕНТНО

Отдых детей за рубежом –
это серьезно
Многие из нас желают отправиться всей семьей на
отдых. Родителей начинают
волновать вопросы следующего характера: как выехать
с ребенком за границу? Нужно
ли разрешение от обоих родителей? А если родители в
разводе? Не перестает удивлять беспечность некоторых родителей. Одна добрушская семья вернулась
от белорусско-украинской
границы, потому что родители решили, что для поездки
ребенку достаточно свидетельства о рождении…
Чтобы не случилось неприятных сюрпризов при пересечении границы и не испортилось
настроение детей и родителей,
считаю полезным поделиться
с читателями информацией
об особенностях выезда из
Республики Беларусь наших несовершеннолетних граждан.
Порядок выезда за границу
несовершеннолетних установлен главой 3 Закона Республики
Беларусь от 20.09.2009 года
№49-3 «О порядке выезда из
Республики Беларусь и въезда
в Республику Беларусь граждан
Республики Беларусь». Статья
12 Закона определяет, что граждане, не достигшие 18 лет, если
они не приобрели дееспособность в полном объеме в результате заключения брака или
объявления полностью дееспособными, могут выезжать из
Республики Беларусь по сво-

им документам для выезда из
Республики Беларусь и въезда
в Республику Беларусь:
в сопровождении обоих родителей при предъявлении ими
сотруднику органа пограничной службы документов, подтверждающих статус родителей
несовершеннолетнего;
в сопровождении одного из
родителей при предъявлении им
сотруднику органа пограничной
службы документа, подтверждающего его статус;
без сопровождения родителей
при предъявлении несовершеннолетним или сопровождающим
его лицом сотруднику органа пограничной службы письменного
согласия обоих родителей.
Документами, подтверждающими статус родителей несовершеннолетнего, являются:
паспорт гражданина
Республики Беларусь, в котором
имеется отметка о несовершеннолетнем, родителем которого
является владелец паспорта;
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего;
В случае отсутствия одного
из родителей или невозможности получения его согласия
несовершеннолетний может выезжать из Республики Беларусь
по имеющемуся у него паспорту
без сопровождения родителей, но с письменного согласия
одного из них при предъявлении несовершеннолетним или
сопровождающим его лицом
сотруднику органа пограничной

службы одного из следующих
документов:
копии решения суда о возможности выезда из Республики
Беларусь несовершеннолетнего
без согласия другого родителя;
копии решения суда о признании другого родителя
недееспособным;
копии решения суда о лишении другого родителя родительских прав;
копии постановления (определения) суда либо органа
уголовного преследования об
объявлении розыска другого
родителя;
брачного договора или
Соглашения о детях, в которых
предусмотрена возможность
выезда из Республики Беларусь
несовершеннолетнего без согласия другого родителя, либо
их копии;
свидетельства о смерти другого родителя или его копии;
копии решения суда об объявлении другого родителя
умершим;
копии решения суда о признании другого родителя безвестно
отсутствующим;
справки органа, регистрирующего акты гражданского
состояния, о том, что запись об
отце ребенка в книге записей
актов о рождении произведена
на основании заявления матери, не состоящей в браке, или
ее копии.
Письменное согласие родителей на выезд из Республики

Беларусь несовершеннолетнего должно быть удостоверено
нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право
совершать такое нотариальное
действие, либо должностным лицом подразделения по
гражданству и миграции органа внутренних дел Республики
Беларусь по месту жительства
родителя или несовершеннолетнего, либо компетентным органом или должностным лицом
иностранного государства.
Законом установлены особенности выезда из Республики
Беларусь несовершеннолетних
для оздоровления, лечения
или консультации. Для оздоровления несовершеннолетние
могут выезжать из Республики
Беларусь в составе общих или
специальных организованных
групп детей в сопровождении
одного из родителей либо без
их сопровождения, но с письменного согласия одного из
родителей. Сопровождающее
детей лицо предъявляет сотруднику органа пограничной службы
списки детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж в составе общей или специальной
организованной группы, и сопровождающих их лиц. Такие
списки должны быть заверены
организацией, имеющей право
осуществлять деятельность,
связанную с оздоровлением детей за рубежом, с разрешением
Департамента по гуманитарной
деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь, подтверждающим гуманитарный характер поездки.
Для лечения или консультации
несовершеннолетние могут выезжать из Республики Беларусь
по имеющимся у них паспортам
в сопровождении одного из родителей либо без сопровождения, но с письменного согласия

одного из них при предъявлении несовершеннолетним или
сопровождающим его лицом
сотруднику органа пограничной службы решения комиссии
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь о направлении несовершеннолетнего на
лечение или консультацию за
пределы Республики Беларусь.
В заключение хочется отметить, что в соответствии с гражданским законодательством
не только родители являются
законными представителями
несовершеннолетних. К иным
законным представителям относятся усыновители, опекуны, попечители. Документами,
подтверждающими статус таких законных представителей,
являются:
свидетельство об усыновлении (удочерении) или копия решения суда об усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего
– в случае, если усыновитель не
записан в книге записей актов о
рождении в качестве родителя
усыновленного (удочеренного)
им несовершеннолетнего;
удостоверение на право представления интересов
подопечного;
копия решения органа опеки
и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним и назначении гражданина опекуном или попечителем
несовершеннолетнего;
договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание в
приемную семью;
договор об условиях воспитания и обеспечения несовершеннолетнего в детском доме
семейного типа.
С. КОНЦЕВЕНКО,
начальник группы
по гражданству и миграции
Добрушского РОВД
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

СДАМ

ПРОДАМ
ÄÐÀÂËßÅÌ
Ç
Î
Ï
с юбилеем
Владимира Ивановича
ДРИНЕВСКОГО
Если грянет беда – крепись,
Если ветер в лицо – не гнись,
Если радость на сердце – пой,
И всегда будь самим собой!
Знакомые
///
с 45-летием дорогого, любимого
мужа и отца
Владимира Ивановича
ДРИНЕВСКОГО
У тебя сегодня юбилей,
И в день такого торжества
Прими от нас простые теплые слова:
Желаем жить замечательно,
Быть здоровым обязательно,
Побольше радостных и счастливых дней
И чтоб союз наш был еще дружней!
Жена Валентина, дети
///
с 60-летием
Леонида Митрофановича
СМАХТИНА
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Жена, дети, внуки, брат Николай
///
с юбилеем
Светлану Павловну
ЧУЯСОВУ
Слов хороших не жалеем –
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив ГУО
«Тереховский УПК»
///
с днем рождения
Наталью Федоровну
ДАВЫДОВУ
Пожелать тебе хочется
Нежное, нежное,
Чтоб прочла – и по сердцу тепло
Разошлось,
Чтоб забылись обиды и горести
Прежние,
Все, что в жизни тебе испытать
Довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им
Подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет
Вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной
Человек!
Хмелевы, Давыдовы

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна
ЗАСНАВАЛЬНIКІ —
Äîáðóøñê³ ðà¸ííû
âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢,
êàëåêòû¢ ðýäàêöû³.

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

дом по ул. Советской, 50.
СРОЧНО. Недорого.
Телефон 3-05-81.

дом (газ, вода, телефон,
сарай, участок 6 соток).
Телефон 3-34-69.

участок по ул. Молодежной,
41, с фундаментом, 15 соток.
Телефоны: 8-029-732-19-08,
8-029-739-22-85.

участок по ул. Р.Шершневой,
26 (7 соток и дом под снос).
Телефоны: 8-029-732-19-08,
8-029-587-13-07.

3-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 8-044-733-67-31,
8-029-733-67-31.

1-комнатную квартиру
в центре.
Телефон 3-13-66.

холодильник «Атлант МХМ268» 2-камерный, б/у;
телевизор «Витязь», б/у.
Телефоны: 7-12-71,
8-029-537-98-82.

детскую одежду и обувь
для девочки в хорошем состоянии, б/у.
Телефоны: 9-65-30,
8-029-132-93-06.

птенцов волнистых
попугайчиков.
Телефоны: 3-26-70,
8-033-618-71-94.

телку (5 месяцев).
Телефоны: 97-867,
8-029-127-01-79.

рабочую лошадь; «ФордМондео», 1993 г.в., 1.8 ТДИ.
Телефоны: 7-23-29,
8-044-732-53-08,
8-033-653-11-79.

козу дойную.
Телефон 8-044-572-61-71.

поросят вьетнамской
вислобрюхой породы.
Телефон 8-029-235-64-38.

поросят.
Телефон 8-044-708-52-13.

поросят.
Телефоны: 9-85-72,
9-86-04.

поросят.
Телефоны: 50-658,
8-029-168-26-41.

поросят.
Телефоны: 8-029-651-00-38,
8-029-609-89-75.

ОТДАМ
котят.
Телефоны: 3-27-08,
8-029-832-06-89.

трехмастную кошечку,
1,5 месяца, в хорошие руки.
Телефоны: 3-11-07,
8-029-530-34-49.

щенков в хорошие руки.
Телефон 8-029-318-15-38.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹62 àä 8.08.2012 ã.
Цана ў розніцу 850 руб.
Падпісана да друку —
07.08.2012 г. у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5271. g=*=ƒ 628.

свадебное платье.
Телефон 8-029-837-46-25.

КУПЛЮ
иномарку 1985-2012 г.в.
в аварийном либо в хорошем
состоянии, или требующую
срочной продажи
(заберу сам).
Телефоны: 8-033-332-81-88,
8-029-329-29-98.

СНИМУ
1-комнатную квартиру
на год. Оплата – вперед.
Телефон 8-044-599-96-74.

ЧТУП «Леспромстройсервис»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
на ленточную пилораму:
операторы, помощники.
Телефон 8-029-962-42-18.
УНН 400516532

ТРЕБУЮТСЯ

рабочие строительных
специальностей.
З/п от 400 у.е.
Тел. 8-029-125-36-80.
УП «МЕГСТАТОН» УНН 691452447

РАЗНОЕ
УТЕРЯН гос.номер
7958 ВМ-3. Просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефон 8-029-732-98-07.

Добрушскому райпо
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
 водители автомобилей

всех категорий,
 электромонтер,
 грузчики,
 инженер по охране труда

и организации безопасности движения,
 мастер-наладчик
по техническому обслуживанию машиннотракторного парка,
 ведущий механик,
 рабочие
строительных профессий,
 слесарь
по ремонту и обслуживанию газового оборудования
(котлы, котельные),
 начальник
общественного питания,
 официанты,
 буфетчики,
 продавцы.
Обращаться по адресу:
г. Добруш,
пр. Луначарского, 35.

Тел.: 7-73-48, 7-60-24.
УНН 400005661

АНЕКДОТЫ
Купила книжку: «Яды. Вчера,
сегодня, завтра» (Просто решила почитать).
Муж второй день и посуду
моет, и мусор выносит, и во всем
соглашается...

***
– Бабуля, я доеду до центра?
– Нет, сынок!
Пассажир выскакивает на

следующей остановке.
Бабуся, кряхтя, усаживается
на его место: «А я доеду!»

***
Пришел мужик к священнику
и говорит:
– Я грех совершил. Обманул
еврея...
Батюшка отвечает:
– Это не грех. Это чудо!

ОАО «Добрушский райагросервис»
информирует руководителей организаций всех форм
собственности, частных лиц

об оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования и кондиционеров, кухонного
электрооборудования.

Тел.: 8-029-614-77-34,
8-029-790-29-77.
УНН 490314567
Выражаю огромную сердечную благодарность коллегам по работе павильона «Жар-Птица» ОАО п/ф «Рассвет» Кузьменко Т.А.,
Москаленко Т.М. за сочувствие, понимание, поддержку, помощь
в трудной для меня ситуации.
Толкачева Л.И.
Семья Гуцевых выражает благодарность родственникам, соседям и знакомым в организации похорон Гуцева Александра
Викторовича.
Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям,
знакомым, соседям за помощь, оказанную в похоронах дорогого и любимого нами мужа и отца ТОЛКАЧЕВА Владимира
Александровича.
Семья Толкачевых

ПОМНИМ... СКОРБИМ...
Отдел образования райисполкома, профсоюзный комитет
выражают соболезнования бухгалтеру РОМАНЕЦ Светлане
Анатольевне в связи со смертью матери.

Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by
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Òýëåôîíû:
ãàëî¢íû
ðýäàêòàð
3-11-44
адказны сакратар 3-39-91
áóõãàëòýðûÿ 3-26-64 (ôàêñ)
ðýäàêòàð àääçåëà 3-19-62
Àääçåë ðýêëàìû 3-39-91 (ôàêñ)
Ïðàöóå — ç 8.00 äà 16.00,
(ïàíÿäçåëàê — ïÿòí³öà)

Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâяðñòàíà íà íàñòîëüíàâûäàâåöê³ì êîìïëåêñå ðýäàêöû³ ãàçåòû
«Äîáðóøñê³ êðàé», íàäðóêàâàíà íà
КВПУП «Сож». Àäðàñ äðóêàðí³: ã. Ãîìåëü,
âóë. Лепяшынскага,1.
Ìåðêàâàííå à¢òàðà¢ ïóáëiêàöûé íå àáàâÿçêîâà
àäëþñòðî¢âàå ïóíêò ãëåäæàííÿ ðýäàêöûi.

Àäêàçíàñöü çà äàêëàäíàñöü ôàêòà¢ íÿñóöü
à¢òàðû ïóáë³êàöûé, ðýêëàìíàé ³íôàðìàöû³
— ðýêëàìàäà¢öû.
Àäêàçíàñöü çà ÿêàñöü äðóêó íÿñå КВПУП
«Сож». ßêàñöü äðóêó àäïàâÿäàå ÿêàñö³
ïðàäàñòà¢ëåíûõ àðûã³íàëà¢.

